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Контрольно-счетная палата города Азова 

 

 

Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение  

Азовской городской Думы от 31.08.2005 № 30» 

 

 

19.05.2020                                                                                                      № 38 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения 

проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы от 31.08.2005 № 30», в соответствии с ч. 2 

статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011  № 6-ФЗ «О общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьей 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова, утвержденного решением Азовской городской Думы от 

31.07.2014 № 344, на основании распоряжения КСП г. Азова от 15.05.2020 № 

77, обращения Азовской городской Думы (исх. от 14.05.2020 № 50/Д-2/336). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 31.08.2005 № 30» 

с учетом прилагаемых к проекту решения материалов (пояснительная записка, 

финансово-экономическое обоснование). 

  Цель экспертизы: оценка соответствия проекта решения 

действующему законодательству. 

        Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 

31.08.2005 № 30» (далее - Проект решения) осуществлялось Контрольно-

счетной палатой города Азова в период с 18.05.2020 г. по 19.05.2020 г.  

В ходе проведенного анализа предоставленных документов, 

установлено: 

        1.   В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2. Бюджетного кодекса РФ в 

бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от отдельных 

федеральных налогов и сборов, в том числе - единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100 процентов. 

            В соответствии со статьей 346.26. Налогового кодекса РФ 

нормативными правовыми актами представительных органов городских 
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округов устанавливаются виды предпринимательской деятельности, в 

отношении которых вводится единый налог, в пределах перечня, 

установленного пунктом 2 статьи 346.26. Налогового кодекса РФ 

(установлены в постановляющей части решения Думы № 30). 

Представленным Проектом решения предлагается внести изменения в 

решение Азовской городской Думы от 31.08.2005 № 30 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, осуществляемых на территории г. Азова» (далее – 

решение Думы № 30), приведя наименования видов деятельности в отношении 

которых может применяться система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход в соответствие с действующей редакцией Налогового 

кодекса РФ и иными НПА (в соответствии с замечаниями КСП г. Азова от 

25.11.2019). 

 

Выводы:  

- предлагаемые Проектом решения изменения соответствуют 

бюджетному законодательству, Налоговому кодексу Российской Федерации. 

 

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная 

палата города Азова рекомендует: 

-  Азовской городской Думе принять к рассмотрению предложенный 

проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Азовской городской Думы от 31.08.2005 № 30». 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                              В.А. Пшеничный 

 
 

Христич О.Л., Политова Л.В. 
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